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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
  

Межзональная выставка-конкурс творческих работ учащихся художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств Московской области 

«Литература в изобразительном искусстве» (далее – выставка-конкурс) в 2023 году 

пройдет в третий раз. 

В 2021 году в выставке-конкурсе приняли участие 360 творческих работ 

обучающихся 23 учреждения дополнительного образования из 15 муниципальных 

образований Московской области. 
Главной целью выставки-конкурса является содействие развитию и сохранению 

уникальной системы художественного образования, создание оптимальных условий 

для реализации творческого потенциала детей и преподавателей детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

Подмосковья. 

Выставка-конкурс носит тематический характер, направлена на воспитание 

любви и интереса к литературному творчеству. 

Реализация проекта даёт возможность расширить географию конкурсного 

движения Подмосковья в сфере изобразительного искусства. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
 

 Выявление и поддержка одаренных обучающихся в области изобразительного 

искусства, создание условий для реализации их творческого потенциала. 

 Повышение интереса детей к произведениям художественной литературы. 

 Привлечение внимания общества к литературе и чтению, популяризации 

литературного наследия. 

 Знакомство молодежи с миром литературы через творческую самореализацию. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма на основе знаний литературного 

и культурного наследия. 

 Укрепление культурных связей и обмен опытом для повышения уровня 

профессиональной компетентности преподавателей художественных отделений 

детских школ искусств, детских художественных школ. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
 

 Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. 

 

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Фирсанова  

Наталья Владимировна 

 

Начальник Управления развития отраслей 

социальной сферы администрации Сергиево-

Посадского городского округа Московской 

области;  
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ОРГАНИЗАТОРЫ  ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

 Управление развития отраслей социальной сферы администрации  

Сергиево-Посадского городского округа Московской области; 

 Территориальное методическое объединение детских школ  

искусств и музыкальных школ Сергиево-Посадского городского округа  

Московской области; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

  Выставка-конкурс проводится с 01 февраля по 04 марта 2023 года в очном 

формате с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Место проведения: здание муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

Адрес места проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Ясная, д.4. 

Проезд: Ярославский вокзал, электропоезд до ст. Сергиев Посад; от станции метро 

ВДНХ автобусом № 388 до ст. Сергиев Посад; далее на маршрутном такси №18,16,15 

до остановки: «Ул. Мира, д.1» (пос. Ферма).  

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Сельменева  

Ирина Сергеевна  

 

 

Начальник отдела культуры Управления развития     

отраслей социальной сферы администрации 

Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области; 

 

Кисель Галина Васильевна Председатель территориального методического 

объединения ДМШ и ДШИ Сергиево-Посадского 

городского округа; 

Жихарева 

Елена Михайловна 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад»;  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ: 

Савченко  

Юлия Викторовна 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3 г. Сергиев Посад». 
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Выставка-конкурс проводится по номинациям и возрастным группам: 

  «Композиция (живопись)» (акварель, гуашь, масло):  

8 - 9 лет, 

10 - 11 лет, 

12 – 13 лет, 

14 – 15 лет, 

16 - 17 лет. 

 «Композиция (графика)» (акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, 

фломастеры, пастель, смешанная техника):  

8 - 9 лет, 

10 - 11 лет, 

12 – 13 лет, 

14 – 15 лет, 

16 - 17 лет. 

 «Декоративно-прикладное искусство» (роспись по ткани, роспись по дереву, 

кукла, керамика): 

8 - 9 лет, 

10 - 11 лет, 

12 – 13 лет, 

14 – 15 лет, 

16 - 17 лет. 

 «Скульптура» (пластилин, глина, папье-маше, современные материалы): 

12 – 13 лет, 

14 – 15 лет, 

16 - 17 лет. 

Возраст участников определяется на момент выполнения творческой работы 

для участия в выставке-конкурсе. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ, ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ 

 

К участию в выставке-конкурсе допускаются творческие работы учащихся 

художественных отделений детских школ искусств и детских художественных школ 

Московской области, прошедшие предварительный отбор в школах. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

I этап  

 Отбор работ участников проводится методическим советом образовательного 

учреждения. 

II этап 
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 Предоставление работ на выставку-конкурс в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев 

Посад» с 09.01.2023 по 14.01.2023 г. с 10.00 до 17.00 часов по адресу: 141307, 

Московская область, город Сергиев Посад, ул. Ясная, д. 4, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 

г. Сергиев Посад». Вывоз и доставка работ производятся участниками выставки-

конкурса самостоятельно. 

 Конкурсный отбор и работа жюри будет проходить с 30.01.2023 по 04.02.2023 г. 

в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад».  

III этап 

 Проведение выставки-конкурса с 01 февраля по 04 марта 2023 года в здании 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

 Церемония закрытия выставки и торжественное награждение   состоится 04 

марта 2023 г. в 12.00 ч.  

 День демонтажа экспозиции выставки-конкурса проводится в день закрытия 

представителями школ.  

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

Тематика представляемых работ: плоскостное или объемное изображение героев 

литературных произведений; сюжетная композиция, иллюстрация к литературному 

произведению, книжная графика.  

  Год выполнения творческих работ 2021-2023 г. 
 Требования к плоским работам: 
-Размер плоских работ – не более 50х70 см.  Работы принимаются в белом или 
цветном паспарту в раме 50х70, имеющей надежное крепление с возможностью 
подвеса на крючок. 
Каждая работа оформляется этикеткой в правом нижнем углу со следующими 
сведениями (шрифт жирный № 14): 
Ф.И., возраст учащегося.  

Название работы и материал исполнения.  

Ф.И.О. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа. 

Наименование учебного заведения, представляющего работу. 
-Работы предоставляются согласно квоте (количество обучающихся на отделении 
школы): 
до 50 учащихся – не более 10 работ; 
до 100 учащихся – не более 15 работ; 
до 150 учащихся – не более 20 работ; 
до 200 учащихся – не более 25 работ; 
свыше 200 учащихся – не более 30 работ. 
-На обороте должна быть этикетка (напечатанная), со следующими сведениями: 
Ф.И., возраст учащегося.  

Название работы и материал исполнения  

Ф.И.О. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа 

Наименование учебного заведения, представляющего работу. 
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 Требования к объемным работам: 
-Размер работ по скульптуре и ДПИ не более 30х60х50 см. Вес - не более 5 кг. 
-Количество объемных работ: не более 5 от каждой школы. 
-К каждой объемной работе должна быть этикетка, со следующими сведениями: 
Ф.И., возраст учащегося.  

Название работы и материал исполнения.  

Ф.И.О. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа. 

Наименование учебного заведения, представляющего работу. 

К работам прилагается заявка (в 2-х экземплярах). 

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы, оформленные с 

нарушениями вышеперечисленных условий. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОСМОТРОВ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ВЫСТАВКИ-

КОНКУРСА 

 

 отсутствие плагиата; 

 оригинальность выбора темы; 

 полнота раскрытия темы; 

 умение организовать элементы композиции; 

 общая выразительность работы; 

 тоновое решение; 

 цветовое решение; 

 владение выбранной техникой; 

 целостность композиции; 

 законченность работы. 

 

ПОРЯДОК ЖЕРЕБЪЕВКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
 

Жеребьёвка не предусмотрена. 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  

 

По итогам конкурса победители награждаются Дипломами с присвоением 

звания: 

 Гран-При.  

 Лауреата I, II и III степени. 

 Лауреата (по решению жюри). 

Дипломы победителей и участников будут переданы в учреждения в день 

закрытия выставки-конкурса. 

Состав жюри определяется Оргкомитетом выставки – конкурса из числа 

деятелей культуры и искусства, имеющих общественно-значимые профессиональные 

достижения, ведущих преподавателей профессионального и высшего 

профессионального образования в сфере культуры, представителей 

профессиональных организаций. 
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Жюри возглавляет председатель, который несет персональную ответственность 

за выполнение требований по оценке качества представленных творческих работ и 

присуждению наград. В зависимости от достигнутых участниками выставки-

конкурса окончательных результатов жюри имеет право в пределах установленного 

количества призовых мест: 

 присуждать звания: лауреатов I степени (не более одного по каждой номинации 

в каждой возрастной группе); лауреатов II степени (не более двух по каждой 

номинации в каждой возрастной группе); лауреатов III степени (не более трех по 

каждой номинации в каждой возрастной группе); 

 присуждать не все призовые места; 

 перераспределять призовые места между установленными номинациями и 

возрастными группами; 

 присуждать Гран-При (не более одного на мероприятие); 

 присуждать дипломы лауреатов без присвоения степени, как дополнительный 

вид поощрения. 

Решение жюри оформляется итоговым протоколом, обсуждению и пересмотру 

не подлежит. 

Участники выставки-конкурса, не получившие призовых мест, награждаются 

дипломами за участие. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявки (Приложение №1) на участие принимаются в отсканированном виде с 

печатью, подписью директора школы и в формате Word с 09.01.2023 по 14.01.2023 г. 

на электронную почту moydoddsi3@mail.ru с пометкой «Конкурс Сергиев Посад».  

К заявке прилагаются копии свидетельств о рождении (копии паспортов) 

участников, заявление на обработку персональных данных участника (Приложение 

№2) выставки-конкурса. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

Почтовый адрес: 141307, Московская область, г. Сергиев Посад. Ул. Ясная, д. 4. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

Электронная почта: moydoddsi3@mail.ru.  

Телефон: 8-496-545-62-12. 

Официальный сайт школы:  http://www.artschoolsp.ru  

Ответственный секретарь выставки-конкурса: Савченко Юлия Викторовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе + 7-917-569-08-33;  

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад» Жихарева Елена Михайловна +7-

926-153-40-05.   

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

mailto:moydoddsi3@mail.ru
mailto:moydoddsi3@mail.ru
http://www.artschoolsp.ru/
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Участие в выставке-конкурсе бесплатное, расходы по проведению осуществляет 

администрация Сергиево-Посадского городского округа. 

Оплата всех расходов по транспортировке работ, связанных с участием в 

выставке-конкурсе производится направляющей стороной. 

В случае недостаточного финансирования мероприятия из федеральных, 

региональных и муниципальных источников, организаторы выставки-конкурса 

имеют право взымать с участников организационный взнос. Калькуляция 

организационного взноса утверждается организационным комитетом выставки-

конкурса. 
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Приложение №1 

 

 

(на официальном бланке учреждения) 

 

 

Заявка 

на участие в Межзональной выставке-конкурсе 

творческих работ учащихся художественных школ и  

художественных отделений детских школ  

искусств Московской области 

«Литература в изобразительном искусстве» 

г. Сергиев Посад, 2023 год 

 

1.   Наименование учреждения (указывается строго в соответствии с ЕГРЮЛ (полное 

и сокращенное) __________________________________________________________ 

2.   Почтовый адрес (с индексом) _________________________________________ 

3.   Контактный телефон, факс, e-mail ___________________________________ 

4.  Директор школы ____________________________________________________ 

5.   Всего представлено работ ________ ед. 

 

№ 

п/

п 

Город, 

муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

(округ, 

район)  

Наименован

ие 

Учреждения

, в котором 

обучается 

конкурсант 

 

ФИО 

конкурса

нта 

(полность

ю) 

 

Дата 

рождения 

(возраст 

на момент 

выполнен

ия 

работы) 

 

ФИО  

преподава

теля 

(полность

ю) 

Название 

работы, 

техника и 

год 

исполнени

я 

Номи

наци

я 

        

 

                                 ___________________   _____________________ 

                                        подпись                              ФИО директора       

 

«____»____________20    г.           

 

МП 
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Приложение №2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад» - организатору Межзональной 

выставки-конкурса творческих работ учащихся художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств Московской области «Литература 

в изобразительном искусстве» в лице ответственного секретаря Савченко Юлии 

Викторовны на обработку персональных данных моего ребенка  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных 

п. 3 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения участия моего 

ребенка в соответствующей  возрастной категории Межзональной выставки-конкурса 

творческих работ учащихся художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств Московской области «Литература в изобразительном 

искусстве»: 

 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения (число, месяц, год); 

- данные свидетельства о рождении, паспорта. 

 

Об ответственности за достоверность представленных мной сведений 

предупрежден(-а). 

 

 

_____________________________________ «____»_________20____г.  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) (подпись) 

 


